
25/06/2016 I3»Городская газета «Курган и курганцы» общество»
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На очередном заседании городской Думы 22 июня 
депутаты помогли пострадавшим от паводка, внесли 
корректировки в бюджет областного центра, приня-
ли поправки в Устав Кургана, позаботились о питании 
школьников из малоимущих семей, а также выступили 
с законодательной инициативой в зауральский парла-
мент с предложением значительно увеличить штрафы 
для любителей пошуметь в ночное время.

По традиции, перед началом заседания глава горо‑
да Сергей Руденко провёл церемонию награждения. 
Почётная грамота городской Думы была вручена Ивану 
Сбродову, начальнику управления образования депар‑
тамента социальной политики администрации Курга‑
на. Глава города вручил благодарность от имени губер‑
натора Курганской области за большой личный вклад 
в развитие муниципалитета и активную жизненную 
позицию заместителю председателя городской Думы 
Вячеславу Тяжельникову. Аналогичной награды были 
удостоены члены Общественной палаты города Курга‑
на Сергей Бесунов, Пётр Мищенко, Николай Раздроков 
и Наталья Чернова, а также ряд сотрудников админист‑
рации муниципального образования.

Затем депутаты перешли к рассмотрению повестки 
дня. Было внесено несколько корректировок в бюджет 
областного центра. Представляя поправки, первый за‑
меститель руководителя администрации города, дирек‑
тор департамента финансов Игорь Зворыгин отметил, 
что доходная часть увеличивается на 10 млн. 995 тыс. 
рублей за счёт поступления субсидий из вышестоящих 
бюджетов. Наибольшая сумма — 7 млн. 303 тыс. рублей 
— выделена из федеральной казны на предоставление 
социальных выплат на приобретение и строительство 
жилья. Кроме того, было произведено перераспределе‑
ние ассигнований между департаментами городской 
администрации.

Ещё раз напомним, что курганские парламентарии 
приняли решение освободить пострадавших от нынеш‑
него наводнения от уплаты земельного налога на год, 
а также не взимать арендную плату за период с 1 апре‑
ля по 30 июня 2016 года с арендаторов земельных учас‑
тков, находящихся в собственности муниципалитета, 
и земель, право государственной собственности на кото‑
рые не разграничено (см. предыдущий выпуск «КиК»).

Депутаты постановили, что учащиеся муниципаль‑
ных общеобразовательных организаций из малоиму‑
щих семей в новом учебном году продолжат получать 
бесплатное горячее питание. С 1 сентября 2016 года по  
31 мая 2017 года на питание школьников из малообес‑
печенных семей будут выделяться средства из городско‑
го и областного бюджетов из расчёта 50 рублей в день 
на каждого ученика. Кроме того, данным решением ро‑
дителям или законным представителям детей дано пра‑
во устанавливать за счёт собственных средств размер 
затрат на питание учащихся. В свою очередь руководи‑
телям муниципальных общеобразовательных организа‑
ций рекомендовано обеспечить постоянный контроль 
за качеством и безопасностью используемого сырья 
и продукции.

Депутаты приняли решение обратиться к своим кол‑
легам в областной Думе и предложили значительно уве‑
личить штрафные санкции для тех, кто в ночное время, 
как говорят в народе, «громко музыку орёт».

Согласно документу, предлагается ввести следующие 
суммы административных штрафов: на граждан — 

от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц — от 4000 
до 6000 рублей, на юридических лиц — от 6000 до 8000 
рублей.

Сейчас санкции за первый проступок такие: рядовым 
любителям нарушить мирный сон приходится выклады‑
вать от 500 до 1000 рублей. Если нарушение допущено 
должностным лицом, то штраф составляет от 1000 до 3000 
рублей, а юридическим — от 3000 до 5000 рублей.

Причина, по которой предложено увеличить штрафы, 
следующая. Как сообщил депутатам заместитель руко‑
водителя администрации города, директор департамен‑
та развития городского хозяйства Сергей Заскалькин, 
существенно выросло количество жалоб курганцев на на‑
рушение тишины и покоя в ночное время. Этому способс‑
твует незначительная сумма штрафа. Между тем, городс‑
кая административная комиссия только за 2014‑15 годы 
составила 384 протокола, вынесено штрафов на сумму 
217200 рублей. Как отметил Сергей Заскалькин, увели‑
чение штрафов, с одной стороны, сократит количество 
случаев нарушения тишины, с другой — приведёт к уве‑
личению доходов областного бюджета.

Решение выступить с такой законодательной иници‑
ативой было принято городскими депутатами едино‑
гласно. Теперь вопрос о корректировке статьи 1 закона 
от 20.11.1995 г. № 25 «Об административных правона‑
рушениях на территории Курганской области» рассмот‑
рят региональные парламентарии.

Напомним, что нормативный акт подразумевает 
под действиями, нарушающими тишину и покой граж‑
дан с 23.00 до 7.00 часов следующего дня, выполнение 
в квартире работ или совершение действий, создающих 
повышенный шум или вибрацию, использование повы‑
шенной громкости звуковоспроизводящих устройств, 
в том числе установленных на транспортных средствах, 
в киосках или павильонах, на балконах или подокон‑
никах при открытых окнах, громкое пение и воспроиз‑
ведение музыки, непринятие водителем мер по отклю‑
чению сработавшей звуковой охранной сигнализации 
автомобиля (транспортного средства), иное нарушение 
тишины и покоя граждан.

Депутаты внесли в Устав муниципалитета ряд новых 
положений. Вячеслав Тяжельников, докладывая по это‑
му вопросу, отметил, что они связаны с изменениями 
в федеральном законодательстве. В частности, допол‑
нены полномочия главы города согласно закону «О го‑
сударственно‑частном партнёрстве…». Статья, регули‑
рующая процедуру публичных слушаний, дополняется 
нормой о том, что такие слушания по вопросам градо‑
строительной деятельности проводятся в порядке, ус‑
тановленном городской Думой в соответствии с Гра‑
достроительным кодексом РФ. Кроме того, согласно 
принятым изменениям, за ней закрепляются полно‑
мочия по утверждению порядка привлечения граждан 
к выполнению на добровольной основе социально зна‑
чимых работ, а к администрации муниципалитета от‑
ходят полномочия по принятию конкретных решений 
по привлечению граждан.

Как обычно, несколько решений, принятых депута‑
тами, касались награждения выдающихся курганцев. 
Почётной грамоты Курганской городской Думы удосто‑
ен слесарь‑инструментальщик закрытого акционерного 
общества «Курганстальмост» Сергей Арефьев. Таким же 
знаком признания заслуг отмечен учитель физической 
культуры лицея № 12, депутат городской Думы Алексей 
Предеин.

Благодарственными письмами городского парламента 
награждены заместитель главного врача по медицинс‑
кой части ГБУ «Курганская больница № 2» Константин 
Медведев и работники ЗАО «Курганстальмост»: маши‑
нист крана производства № 8 Таисья Лисьих и началь‑
ник финансового отдела Ирина Рыкина.

В завершение заседания депутаты определили тех, чьи 
портреты займут место в галерее «Курганцы — гордость 
города», и приняли решение о том, кто получит высшую 
награду муниципалитета и станет Почётным граждани‑
ном столицы Зауралья. По традиции, их имена станут 
известны в День города, а свидетельства о занесении 
в галерею и о присвоении звания будут вручены лауреа‑
там в торжественной обстановке.

/// Сергей ЦиСарев. Фото Леонида архипова.

Во втором чтении парламентарии рассмот‑
рели законопроект «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собс‑
твенных нужд», внесенный по инициативе 
аграрного комитета. В пояснительной запис‑
ке к законопроекту говорится: «Учитывая, 
что в настоящее время на территории на‑
шей области практически весь лесной фонд 
(95 %) передан в аренду для заготовки дре‑
весины, проект закона направлен на предо‑
ставление возможности гражданам в полной 
мере реализовать право на заготовку дре‑
весины для собственных нужд по договору 
купли‑продажи: как на не предоставленных 
в аренду лесных участков, так и на предо‑
ставленных в аренду лесных участках для за‑
готовки древесины». В рамках законопроекта 
предлагается порядок заготовки гражданами 
древесины при проведении санитарно‑оздо‑
ровительных мероприятий по очистке лесов 
от захламления и вырубке погибших и пов‑
режденных лесных насаждений. Аграрный 
комитет рекомендовал областной Думе при‑
нять данный законопроект во втором чте‑
нии.

Члены комитета заслушали информацию 
областного финансового управления о фи‑
нансировании агропромышленного комплек‑
са из регионального бюджета в январе‑мае 
2016 года. По сравнению с аналогичным пе‑
риодом прошлого года совокупный объем 
финансирования увеличился в 1,5 раза. Ко‑
митет принял решение о создании рабочей 
группы по вопросам финансирования агро‑
промышленного комплекса, в состав кото‑
рой войдут депутаты областной Думы, руко‑
водители агропромышленного департамента 
и финансового управления.

Депутаты рассмотрели предложение УМВД 
РФ по Курганской области о дополнении пе‑
речня особо ценных диких животных и вод‑
ных биологических ресурсов биологическим 
ресурсом артемией с целью привлечения 
к уголовной ответственности лиц, перемеща‑
ющих этот ценный ресурс через таможенную 
(Государственную) границу РФ. Незаконный 

и неконтролируемый вылов артемии в озере 
Медвежье приводит к серьезным, в том числе 
финансово‑экономическим, последствиям, 
наносит ущерб уникальному водоему. Депу‑
таты согласились, что необходимо ужесто‑
чить меры ответственности за данные дейс‑
твия.

В ходе заседания комитета областной Думы 
по экономической политике была заслушана 
информация правительства области о ходе 
выполнения региональной госпрограммы 
«Развитие жилищного строительства», рас‑
считанной на 2014‑2018 годы. За январь‑май 
2016 года в Курганской области введено 
в эксплуатацию 64 тыс. кв. метров жилья — 
25,6 % к годовому плану. В этом году в За‑
уралье планируется сдать 250 тыс. кв. мет‑
ров жилья. За январь‑апрель текущего года 
выдано 49 ипотечных кредитов на сумму 62 
млн рублей. При этом сорок кредитов по‑
лучили молодые семьи. В рамках реализа‑
ции программы «Жилье для российской се‑
мьи» планируется ввести до конца года 20 
тыс. кв. метров жилья экономического клас‑
са по ограниченной и фиксированной цене. 
Квадратный метр будет продаваться по цене 
ниже рыночной на 20 %.

В ходе заседания комитета по экономи‑
ческой политике были рассмотрены вопро‑
сы, связанные с госрегулированием тарифов 
на тепловую энергию, водоснабжение и водо‑
отведение. Напомним, в рамках майского за‑
седания областной Думы депутаты достаточ‑
но остро поставили вопрос о необходимости 
прозрачности, доступности и открытости 
методик расчета тарифов. На заседании ко‑
митета данный вопрос совместно с предста‑
вителями департамента государственного 
регулирования цен и тарифов обсуждался 
более детально. Депутаты рекомендовали де‑
партаменту подготовить упрощенную инфор‑
мацию — из чего складывается тариф. Такая 
информация должна быть понятна и доступ‑
на для рядовых граждан.

/// дмитрий андреев.
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Курганскому движению территориаль-
ного общественного самоуправления пора 
подняться на более высокую ступень и за-
являть о себе уже на федеральном уров-
не. Правда, для этого ТОСам необходимо 
решить ряд принципиальных вопросов. 
Один из главных — создание организации 
со статусом юридического лица, которая 
объединит под своим крылом все городс-
кие ТОСы и сможет представлять их инте-
ресы. Эту проблему обсудили на Коорди-
национном совете при главе города.

Сейчас в Кургане действует десять ТО‑
Сов. Два организовались совсем недавно 
— ТОС «Перспектива» в Северном и ТОС 
«Радужный поселок». По словам депу‑
тата городской Думы Якова Сидорова, 
еще один ТОС вскоре появится в Восточ‑
ном, он помогает жителям с подготовкой 
документов, и есть инициатива создать 
ТОС в микрорайоне Чистое поле. Проце‑
дура создания ТОСов и механизм взаимо‑
действия с ними в городе уже отработаны. 
Накоплен опыт, которым первопроходцы 
делятся с новичками. ТОС «Рябково» даже 
специально организовал экскурсию, что‑
бы показать, как изменился район и ка‑
кие проблемы еще остались.

Напомним, этот ТОС появился в Курга‑
не самым первым. Его зарегистрировали 
в январе 2012 года, работать же он на‑
чал еще раньше. За эти годы удалось ре‑
шить вопрос с вывозом мусора. Посколь‑
ку в ТОСе в основном частный сектор, эта 
проблема была крайне актуальна. В Ряб‑
ково появились две детские площадки, 
площадка для выгула собак, корт. Все 
на деньги муниципальных грантов, ко‑
торые являются единственным источни‑
ком дохода ТОСа. Скоро появится и свой 
сквер. Точнее, сквер‑то уже есть, но прак‑
тически заброшенный. Председатель 
ТОСа выиграл очередной грант и на 320 
тысяч рублей планирует благоустроить 
эту территорию.

— У нас возникла проблема: когда мы 
хотим провести какое‑то массовое мероп‑
риятие, нам негде собраться. Самая под‑
ходящая — это территория Рябковского 
сквера, в районе домов 16 и 18 по улице 
Перова. Надеюсь, мы здесь сможем обус‑
троить сцену, детскую, футбольную пло‑
щадку. Таким образом, у ТОСа появится 
маленький парк, — говорит депутат Яков 
Сидоров.

Как правило, ТОС держится на голом 
энтузиазме и за счет неравнодушия жи‑
телей. Условий для нормальной работы 

практически нет. ТОСу «Рябково» еще по‑
везло. У него есть помещение, в котором 
члены правления собираются и решают 
важные вопросы. Комната расположе‑
на в общежитии и принадлежит муници‑
палитету. Правда, есть загвоздка — со‑
бираться здесь члены правления могут 
лишь летом. В помещении нет электри‑
чества, так что зимними вечерами здесь 
не поработаешь. ТОС — не юридическое 
лицо, заключать договор на оплату элек‑
троэнергии ресурсоснабжающей органи‑
зации по сути не с кем.

Эта проблема касается всех. В ТОСе 
«Единство» место сбора — территория 
около контейнерной площадки. А ТОС 
«Заречье», что на Увале, собирается в зда‑
нии, где нет даже отопления. Председате‑
ли просят администрацию подключиться 
к решению этого вопроса.

Варианты рассматриваются различные. 
Предоставить помещение может муни‑
ципалитет, если у него есть такая воз‑
можность, можно обратиться к учреж‑
дениям и организациям, находящимся 
поблизости, или же к депутату, у которо‑
го на округе есть своя приемная. Глава го‑
рода Сергей Руденко предложил сначала 
выслушать предложения самих председа‑
телей ТОСов, как они видят решение этой 
проблемы, и, отталкиваясь от этого, дейс‑
твовать дальше.

Еще один важный вопрос — создание 
некоммерческого объединения для коор‑
динации деятельности. Регистрировать‑

ся в качестве юридических лиц ТОСам, 
может, и нет необходимости. Это слож‑
но с точки зрения организации работы — 
придется отчитываться в налоговой, вес‑
ти бухгалтерский учет и так далее. А вот 
создать ассоциацию или фонд, который 
будет объединять территории и представ‑
лять их интересы, — вариант приемле‑
мый. При наличии юридического лица 
можно будет решать как финансовые воп‑
росы, так и коммунальные. Кроме того, 
курганские общественники смогут заяв‑
ляться на получение федеральных гран‑
тов, а для развития движения это важно.

Этот вопрос поднимается не впервые. 
Однако здесь есть масса юридических ню‑
ансов, которые предстоит тщательно про‑
работать и не один раз обсудить.

Тем временем в городе нашли способ 
материально простимулировать деятель‑
ность ТОСов. На 2016‑2018 годы принята 
муниципальная программа по развитию 
территориального общественного само‑
управления с общим объемом финанси‑
рования двенадцать миллионов рублей. 
Из них четыре миллиона предусмотрены 
на этот год.

Деньги выделяются на конкурсной осно‑
ве. Так, весной уже был проведен конкурс 
на самый благоустроенный ТОС, победи‑
тели уже планируют, куда потратят де‑
ньги. Летом предполагается проведение 
еще двух конкурсов.

/// натаЛья моСина. 
Фото Леонида архипова.

Сегодня в нашей стране отмечают День изобре‑
тателя и рационализатора. Этот праздник появил‑
ся в конце 50‑х годов прошлого века по предложе‑
нию Академии наук СССР.

Именно в этот день президиум рассматривал все 
разработки ученых и отбирал лучшие. Отличив‑
шихся изобретателей награждали, давали звания. 
Среди ученых даже была шутка, что в последнюю 
субботу июня вручали советскую Нобелевскую 
премию.

Но, к сожалению, постепенно этот праздник по‑
терял свое значение. В 90‑е годы, когда ученые вы‑
нуждены были бежать из страны, чтобы занимать‑
ся наукой, об этой дате попросту забыли. Хотя, 
по сложившейся традиции, в этот день специаль‑
ная комиссия при Российской Академии наук, 
как и прежде, представляла список наиболее выда‑
ющихся ученых на звание «Заслуженный изобре‑
татель Российской Федерации».

В последнее время начали говорить об иннова‑
циях, научно‑техническом прогрессе, стали прово‑
дить конкурсы среди молодых изобретателей. Моя 
знакомая, Надежда, сейчас оканчивает ординату‑
ру в Российском научно‑исследовательском меди‑
цинском университете имени Николая Пирогова. 
Но она до сих пор помнит свое первое занятие, 
на котором студенты знакомились с преподава‑
тельским составом. Ребята рассказывали, из ка‑
кого они города и почему решили стать врачами. 
Надя признается, что ей было тогда неудобно гово‑
рить, что она из Кургана, потому что её однокурс‑
ники были из Москвы, Питера, Красноярска, Рос‑
това‑ на‑Дону.

Когда Надежда рассказала, что она из Кургана 
— маленького городка на Урале, педагоги ее сра‑
зу прервали, сказав, чтобы она раз и навсегда за‑
помнила, что она приехала не из какого‑то город‑
ка на Урале, а из мировой столицы ортопедии, где 
жил и работал выдающийся ученый Гавриил Или‑
заров.

В этом году мы отмечаем 95‑летие со дня рож‑
дения Гавриила Абрамовича, вспоминаем его за‑
слуги. Но мало кто помнит, что когда‑то его на‑
зывали шарлатаном, не признали его изобретение. 
Но Гавриил Илизаров, несмотря на все трудности, 
доказал, что его метод чрескостного остеосинтеза 
помогает ставить людей на ноги.

Сейчас в Кургане работают ученые над своими 
изобретениями. На своем пути они сталкивают‑
ся со множеством препятствий, преодолевая ко‑
торые, верят, что когда‑нибудь свои разработки 
внедрят в жизнь, сделав её чуточку лучше.

Дарья Никитченко, 
корреспондент газеты
«Курган и курганцы»

Самый умный
день

Стоимость звука
курганские депутаты предлагают поднять штрафы за нарушение тишины

О строительстве жилья, 
дровах и тарифах
Заседания комитетов областной Думы
В А ж н о

Комитет областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам рассмотрел во вто-
ром чтении региональный законопроект, связанный с предоставлением гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвоз-
мездное пользование. Законопроект определяет муниципальные образования, где земельные 
участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для ведения личного под-
собного или крестьянско-фермерского хозяйства. В рамках законопроекта также определяют-
ся специальности, по которым работающие граждане могут получить землю для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Члены комитета 
приняли решение создать рабочую группу по доработке данного законопроекта.

Сила ТОСа
В кургане ищут способы помочь территориальному общественному 
самоуправлению крепко встать на ноги


